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боЛьШой 
иркиндинский 

водоПад 
(китобо-орон)

бЛижайШий 
круПный город

Норильск — город краевого 
подчинения Красноярского края.

ЛучШее вреМЯ
Лето и первая половина осени.

особенности 
МарШрута

Автомобильной дороги  
из Норильска на плато нет.  

Туристов «забрасывают» на плато  
на вертолетах, катерах или 

снегоходах.

что ПосМотреть 
ПобЛизости 

Большой Курейский водопад. 
Тальниковый водопад. 
Кандинский водопад. 

Озеро Виви.

открываеМ россиЮ заново! вМесте!

Плато Путорана — это 2,5 млн га горной страны, грандиозной по своим 
масштабам и завораживающей своей первозданной красотой.

Горы с плоскими вершинами и обрывистыми ступенчатыми склонами, мощ-
ные траппы, причудливые останцы, глубокие ущелья, прорезающие толщи горных 
пород. Более 200 млн лет назад земная кора здесь прогнулась, в ней образовались 
многочисленные трещины, через которые базальтовые лавы изливались на по-
верхность и застывали слоями толщиной в десятки метров, перемежаясь осадоч-
ными слоями. Около 30 тыс. лет назад Путоранский купол поднялся на 1,7 км над 
уровнем моря. Слоеный пирог из базальтовых лав и осадочных пород потрескал-
ся, в нем образовались разломы глубиной до километра. Геологи утверждают, что 
плато и сейчас медленно поднимается, каждый год на 11 мм.

Можно сказать всего три слова — грандиозно, потрясающе, нереально.  
И, собственно, на этом закончить рассказ о путоранских каньонах. Реки Хибар-
ба и Канда — глубоко врезанные в базальтовые толщи извилистые водотоки,  
срывающиеся с уступов каскадами водопадов, — породили величественные  

в  своей мрачной красоте каньоны. В них можно запросто спрятать Эйфелеву башню  
высотой 324 м. И даже Останкинская телебашня едва-едва виднелась бы над 
бортом каньона, если бы ее каким-либо чудесным образом поместили на дно 
полукилометровой пропасти. Каньон на Оране также достоин внимания —  
десятки километров базальтовых стен, уходящих вверх на высоту до 300 м. По-
пробуйте только представить такие масштабы, ведь 300 м — это высота 100-этаж-
ного дома!

Чистейшие путоранские озера — десятая часть горной страны. Одни запол-
няют тектонические разломы, другие заняли место древних ледников, третьи 
образовались в поймах и старицах путоранских рек. Лама, Собачье, Кета, Аян — 
вместе взятые, эти озера образуют второй по объему резервуар пресной воды  
в России после озера Байкал. Яктали и Дулисмар, Кутарамакан и Моя-Ачин — 
путоранские реки с характером: они то лениво растекаются по плоским участкам, 
то собираются в бурные потоки, зажатые каменными стенками ущелий, то устра-
ивают бешеные пляски на шиверах и перекатах.

екатерина ЛисовскаЯ   |   фото виктора Матасова

ПЛато Путорана 
затерЯнный Мир
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Тысячи водопадов, разнообразных по форме и мощности потока. Они  
могут падать одиночными струями с высоты нескольких десятков метров, а мо-
гут образовывать живописные каскады высотой в сотни метров. Мощь и величие 
водопада на Среднем Хихикале, красота и изящество Иркиндинского водопада 
(Китобо-Орон), трогательная простота водопадов на многочисленных безымян-
ных ручьях, стекающих с плато. На одном из притоков реки Хибарба находит-
ся один из самых высоких водопадов России — река Канда срывается с плато  
108-метровым столбом белой бурлящей воды.

Если вода стремится спуститься с вершин путоранских гор, то растения ста-
раются подняться до них. Для растительного мира плато характерна высотная 
поясность, на каждом горном «этаже» — свои обитатели. В речных и озерных 
долинах — тайга, где под сенью лиственниц, елей и берез расстилается ковер из 
мхов и лишайников. Поднимаясь выше по склону, лиственницы мельчают, тайга 
сменяется редколесьем. Выше 500 м деревья не поднимаются. Здесь начинается 
тундровая зона, в которой хозяйничают кустарники, но до плоских гольцовых 
вершин плато не добираются и они. Гольцы — место господства арктических пу-
стынь, где лишь лишайники способны выжить, цепляясь за немногочисленные 
островки плодородной почвы.

Представители животного мира плато тоже выбирают себе для жизни подхо-
дящий «этаж». Есть и типичные таежные жители — бурый медведь, волк, лось, 
соболь. Лесотундру облюбовали горностаи и росомахи. В тундре гнездятся куро-

патки, а в гольцовом поясе строят свои каменные «города» пищухи. 
Плато Путорана — единственное место на планете, где обитает путоранский 

снежный баран, самый крупный эндемик Енисейского Севера. Это редкое живот-
ное занесено в Красную книгу России и является исчезающим видом. Более 10 тыс. 
лет назад первые толстороги пришли на плато. Здесь, в тысячах километров от 
ближайших сородичей, приспособившись к суровым климатическим условиям и 
освоив крайне сложные места обитания, толстороги заслужили право считаться 
отдельным биологическим видом — путоранским снежным бараном.

Путоранский толсторог — животное крупное, чрезвычайно сильное и ловкое, 
способное укрываться от опасности на неприступных скалах. Острое зрение, хо-
рошее обоняние и тонкий слух позволяют баранам заблаговременно замечать 
приближение хищников. Легкость и скорость, с которой стокилограммовый  
(а именно столько весит взрослый самец) толсторог передвигается по едва за-
метным глазу карнизам и уступам, вызывают восхищение.

С 1988 года 1,8 млн га центральной части плато находится под охраной Пу-
торанского заповедника. Долгое время это был второй по величине природный 
резерват России. Сегодня плато Путорана — часть динамично развивающейся 
природоохранной территории «Заповедники Таймыра», основная задача кото-
рой — сохранить целостность уникальных путоранских природных комплексов 
как необходимого условия развития Таймыра, одного из перспективных регио-
нов Российской Арктики. ЛедоПад

каньон 
реки хихикаЛь 

открываеМ россиЮ заново! вМесте!

Согласно большинству расчетов,  
на юго-восточном берегу озера Виви 

находится географический центр 
России. В подтверждение этому  

на берегу в 1992 году экспедицией 
Московского центра РГО установлен 

памятный знак.

Происхождение названия 
«Путорана» до конца не ясно.  

С эвенкийского языка его можно 
перевести как «озера с крутыми 
берегами», а с юкагирского —  

«горы без вершин».

Гора Камень (1701 м) —  
высшая точка плато Путорана  

и Среднесибирского плоскогорья.

Путоранский 
снежный баран
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В 2010 году плато Путорана получило высочайший международный при-
родоохранный статус. Плато в границах Путоранского заповедника стало 
девятым в России объектом Всемирного природного и культурного наследия    
ЮНЕСКО.

Получив международное признание, плато Путорана попало на большой 
экран. В 2012 году в Путоранском заповеднике проводились съемки художе-
ственного фильма «Территория». Уникальные ландшафты плато стали не просто 
прекрасной декорацией, на фоне которых развивается драматическая история 
романа Олега Куваева, но и сыграли главную роль в «Территории» (ведь автор 

сам признавался, что, собственно, «рассказ о месте»). Глубокие каньоны Хибар-
бы, величественные водопады Хихикаля, долина Кутарамакана стали суровой 
северной землей, местом, где отважные работники «Северстроя» ищут «прекрас-
нейший из металлов». Теперь каждый, кто попадает на плато Путорана, может 
почувствовать себя героем этой истории.

Плато Путорана — то место, которое стоит увидеть своими глазами хотя бы 
раз, потому что ни одна фотография, ни один даже самый красочный рассказ не 
смогут передать все величие и очарование этой удивительной страны, которая 
оставит неизгладимый след в вашей душе.

Природа 
ПЛато Путорана

каньон 
реки оран

открываеМ россиЮ заново! вМесте!

Площадь плато составляет  
250 тыс. км², что в три раза больше 

территории Австрии.

В центральной части плато 
Путорана расположен Путоранский 

заповедник — один из самых 
крупных в России. Его площадь 

составляет почти 2 млн га.

На территории Путоранского 
заповедника встречается девять 

видов птиц, занесенных в Красную 
книгу России. Здесь гнездятся кречет  

и орлан-белохвост.

В юго-восточной части озера 
Бельдунчана расположен 

Российский полюс недоступности. 
Полюс относительной 

недоступности — это точка, которую 
труднее всего достичь  
из-за ее удаленности  

от транспортных путей.

Плато Путорана впервые 
исследовано и научно описано 

в 1844 году российским 
исследователем, видным деятелем 

Императорского Русского 
географического общества  

А.Ф. Миддендорфом.
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